
#СВАДЬБАМЕЧТЫДВОРЯНСКОЕГНЕЗДО



Выездная церемония  

в ротонде
Оформление церемонии:

Оформление ротонды, без стульев, дорожка,  
столик для росписи.

Проведение церемонии:
Выездной регистратор, сценарий, подушечка для колец, ручка для  
росписи, папка для росписи, лепестки роз (живые)для осыпания,  

корзинки для лепестков роз или кулечки.

Декор церемонии – обсуждается индивидуально и соответствует  
общему стилю свадьбы.









Выездная церемония  

перед ротондой
Оформление церемонии:

Оформление ротонды, перенос стульев из шатра и обратно, дорожка,  
столик для росписи.

Проведение церемонии:
Выездной регистратор, сценарий, подушечка для колец, ручка для  

росписи, папка для росписи, лепестки роз (живые)для осыпания, корзинки
для лепестков роз или кулечки.

Декор церемонии – обсуждается индивидуально и соответствует
общему стилю свадьбы.







Выездная церемония  

на пирсе
Оформление церемонии:

Арка, оформление пирса, дорожка,  
столик для росписи.

Проведение церемонии:
Выездной регистратор, сценарий, подушечка для колец, ручка для  

росписи, папка для росписи, лепестки роз (живые)для осыпания, корзинки
для лепестков роз или кулечки.

Декор церемонии – обсуждается индивидуально и соответствует
общему стилю свадьбы.





Фуршет перед церемонией
Советуем, заложить на встречу гостей 30-40 мин до начала церемонии.

После чего всех гостей мы приглашаем на церемонию, занять свои места.







НАЧАЛО ЦЕРЕМОНИИ
Гости занимают места на стульчиках или выстраиваются перед ротондой



ВЫХОД ЖЕНИХА





ВЫХОД НЕВЕСТЫ







ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ
на церемонии…

не лишайте себя эмоций
ВАМИ ЛЮБУЮТСЯ  

СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ В УШАХ  

КОЛЕНКИ ТРЯСУТСЯ
СЛЕЗЫ СЧАСТЬЯ НА ГЛАЗАХ







СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ
ЦЕРЕМОНИЯ РОЗЫ

ЦЕРЕМОНИЯ «Послание в будущее»

ВИННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ



«Церемония розы»
У вас в семье есть семейные традиции? Нет? Мы это исправим! Очень красивая церемония розы и Ваша

первая семейная традиция!



СВАДЕБНЫЕ ОБЕТЫ…





РОСПИСЬ





ВЫНОС КОЛЕЦ





ОБЪЯВЛЯЕМ ВАС МУЖЕМ И ЖЕНОЙ





БЛАГОДАНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ





ЦЕРЕМОНИЯ
ПОСЛАНИЕ В БУДУЩЕЕ







Винная церемония
Ваша история и ваша семейная церемония

Спустя годы вы снова окунетесь в 
воспоминания о самом счастливом дне





ЛЕПЕСТКИ РОЗ
и пусть ваша дорога будет усыпана только лепестками роз-

алыми лепестками любви и белыми лепестками счастья





ГОРКА ШАМПАНСКОГО





ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
вручение букетов

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ С ГОСТЯМИ





ЧТО ВХОДИТ?
СКОЛЬКО СТОИТ?

Выездная церемония под ключ
Без сомнения, одна из самых важных моментов свадебного дня, одна из самых трогательных и красивых! В ней всё -

улыбки, слёзы, важные слова и драгоценные эмоциональные моменты. Она - основа основ! Выездная церемония, для
нас это особое действие во всей свадьбе. Мы создаем красивую романтичную сказку, погружая Вас в эмоции

праздника. Именно они запомнятся на всю жизнь! Мы берем на себя полностью организацию, проведение и декор
выездной церемонии.

Какой Вы хотите видеть Вашу выезднуюцеремонию?
Формальной, сухой, проведённой наспех ведущим банкета, (да простят меня мои коллеги), где Вы только поставите  
подписи и Вас бегло поздравят родственники?... Ну правда. Давайте начистоту, сейчас многие прибегают именно к  

такому варианту. Или всё же ждёте от неё чего-то большего? Представляя себе наполненность, романтику, красоту и  
ценность данного момента?

Чем мы можем бытьполезны?
Услуга оказывается ПОД КЛЮЧ! В стоимость услуги входит оформление и проведение церемонии.

Разработка концепции в рамках общего замысла торжества. Создание сценария, исходя из Вашей личной истории и  
индивидуальности. Наполнение выездной церемонии важными ритуалами и семейными традициями, которые вновь и

вновь, каждый последующий год будут напоминать Вам о самых важных словах, сказанных в этот день.
Поддержка координатора на выездной церемонии, который решит все организационные вопросы, избавив Вас от  
лишних переживаний и суеты. Создание атмосферы, способствующей проникнуться трепетным отношением друг к  

другу, оценить момент, его высоту, значимость и насладиться им.



ВЕДУЩАЯ – РЕГИСТРАТОР
Ведущий церемонии, девушка, с приятным, хорошо поставленным голосом, которая проведет церемонию по вашему  

индивидуальному сценарию. Сценарий мы расскажем вам при личной встрече. На церемонию предоставляется полный  
пакет необходимых аксессуаров: сценарий, папка для росписи, клятвы, подушечка для колец, или шкатулка для колец, 

ручка для росписи.
При желании можно выбрать регистратора индивидуально, но стоимость регистратора будет выше!



ОФОРМЛЕНИЕ ЦЕРЕМОНИИ (ротонда, пирс)
В оформление церемонии входит: оформление ротонды (несколько вариантов), арка (при проведении церемонии на 

пирсе), дорожка, столик для  росписи, оформление стульев, оформление перил ротонды или пирса, лепестки роз, ваза и 
роза, графин и песок, ящик для вина.

Декор церемонии – обсуждается индивидуально и соответствует  общему стилю свадьбы.









ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ

Встреча гостей, всегда задает начало праздника. И мы хотим, чтобы ваши гости с появлением на площадке чувствовали себя  
нужными! Именно поэтому, от момента встречи и до конца церемонии с вами будет "Волшебная фея", которая проводит  гостей к 

месту регистрации, расскажет, как будет проходить церемония, поможет с лепестками роз и букетами. И в нужный  момент 
подскажет невесте и жениху: "Мы начинаем!".

ЦЕРЕМОНИИ, СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Наша регистрация НЕ ПОХОЖА НА ЗАГС!!!! Это сказка. Сказка про двух влюбленных. Мы наполнили ее интересными церемониями.
«Церемония розы» - Очень красивая церемония розы и Ваша первая семейная традиция!

«Церемония Послание в будущее» - А вы писали друг другу письма? Нет? Только смс? Тогда эта церемония именно для Вас!

«Винная церемония» - «Вино» произошло от санскритского слова «Вена», что означает «любить». Почему бы не обыграть  
эту тему на свадьбе?

В пакет входит одна церемония на выбор!

ОСЫПАНИЕ ЛЕПЕСТКАМИ РОЗ

Красивое завершение церемонии. «Пусть Ваша дорога будет усыпана только лепестками роз. Белыми лепестками счастья и  алыми 

лепестками любви!» Мы предоставляем только живые лепестки роз. Корзиночки для лепестков роз входят в стоимость пакетного 

предложения, кулечки – изготавливаются дополнительно.

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

На самой церемонии мы не используем живой звук. Фоновая музыка подобрана под весь сценарий таким образом, 

чтобы настроить Вас и ваших гостей на нужные эмоции и поведение. В сценарии  использовано более 15 мелодий. Музыкальное 

оборудование и микрофоны на выездную церемонию предоставляет Ваш ведущий и ди джей!  В стоимость пакета музыкальное 

оборудование не входит. 



Наименование услуги РОТОНДА/У РОТОНДЫ ПИРС

Оформление регистрации: Оформление 
ротонды (варианты), арка на пирсе, оформление 

перил ротонды и пирса
10000 10000

Выездной регистратор
(без возможности выбора конкретного ведущего) 5000 5000

Координатор на время церемонии 3500 3500

Свадебные аксессуары: папка для росписи, папка  
для св-ва о браке, ручка для росписи, подушечка  

для колец
500 500

Музыкальное сопровождение: дополнительный 
комплект

(работа DJ, аренда аппаратуры, микрофоны)
0 0

Столик для росписи 2000 2000

Дорожка
5000 5000

Семейная традиция на выбор 
2500 2500

Лепестки роз, корзинки, кулечки 1500 1500

Итого стоимость : 30000 30000

Пакетное предложения по ВЫЕЗДНОЙ ЦЕРЕМОНИИ «Дворянское гнездо» 2020г



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ВЫЕЗДНОЙ ЦЕРЕМОНИИ

Наименование услуги Цена  за 1шт

Семейная традиция + 2500

Зонтики белые от солнца или дождя
100

Дорожка с монограммой (индивидуальная печать) 7000

Конфетти 1кг 2000


